
  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

 

Личностные результаты 

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к  

сверстникам,  младшим  и  старшим,  готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и со-

циальная мотивация. 

 

Метапредметные результаты 

Освоение  учащимися   универсальных  способов  деятельности,  применимых как в рамках  

образовательного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях  (умение принять учеб-

ную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для ре-

шения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую кор-

ректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логи-

ческих операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления анало-

гий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуника-



тивных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

 

Предметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества; о мире профессий  и  важности  правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений  о материальной культуре как продукте  предметно-

преобразующей  деятельности  человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасно-

сти; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение  первоначальных  зна-

ний  о  правилах  создания  предметной и информационной среды и умений применять их для вы-

полнения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

            4класс 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 

      осознание себя как гражданина России; 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• проявление интереса к освоению ремесел своего края, народов России; 

2. Патриотическое воспитание: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества;  



• уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

• стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

• осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы;  

• проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

•  готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательно 

4. Эстетическое воспитание: 

• эстетические чувства -эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

• умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания:  

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

•  чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  



• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде; 

• бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в трудовой дея-

тельности; 

• профилактика умственного и физического утомления.  

7. Трудовое воспитание: 

• установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

• трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

• проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

• интерес к практическому изучению профессий;  

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни чело-

века и общества;  

• уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

8. Экологическое воспитание: 

• ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

 

 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, соотноше-

ния их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров; 

 принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

 адекватной   дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции 

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этически 

требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в т.ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и други лю-



дей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, пред-

ставленной на разных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

как по ходу работы, так и по ее завершению. 

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, эн-

циклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 



определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для 

выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, интер-

нета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компо-

ненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию 

для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 



 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении пробле-

мы(задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке 

общего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Обучающийся научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии 

с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 



искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, ком-

пьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы пошву). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважат их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

 читать простейший чертёж (эскиз)развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, ко-

лющими (игла, крючок, спицы); 

 работать с простейшей технической документацией; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 

 выполнять рицовку; 



 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том чис-

ле из сети Интернет). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 прогнозировать конечный практический результат; 

 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки ма-

териалов. 

 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требо-

ваний конструкции. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изоб-

ражением ее развертки; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 



 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint; 

 выводить документ на принтер; 

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять и изменять таблицу; 

 создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MSPublisher; 

 создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

• технологии работы с бумагой и картоном; 

• технологии работы с пластичными материалами; 

• технологии работы с природным материалом; 

• технологии работы с текстильными материалами; 

• технологии работы с другими доступными материалами. 



3. Конструирование и моделирование: 

• работа с «Конструктором»; 

• конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстиль-

ных материалов; 

• робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные 

структурные единицы являются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реали-

зуются на базе освоения обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 

материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих  

практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-

методических комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для  

освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 

существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начальной ступени образования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, 

их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера— условия со-

здания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхожде-

нии, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Ра-

циональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время рабо-

ты; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование  

и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Про-



фессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструк-

тивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение услов-

ных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изго-

товления изделий). Правила экономной аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скру-

чивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и ви-

дов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 

(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги раз-

личных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. 

Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы рабо-

ты с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, со-

единение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособле-



ния (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и спо-

собы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное распо-

ложение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, ана-

лиз конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка 

действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от тре-

буемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные со-

ставляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в ра-

боте; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выпол-



нять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, 

принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём 

порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудниче-

ства;  

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания 

мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства ху-

дожественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного прин-

ципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраи-

вание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 

различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических про-



цессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Не-

сложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе из-

готовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). По-

движное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инстру-

менты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). 

Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление ни-

тей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток 

(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свой-

ства. Варианты строчки прямого стежка (перевивы, наборы), строчка косого стежка и её варианты (крестик, 



стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая после-

довательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и допол-

нений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев;  

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить 

работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, вы-



сказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внима-

ние к мнению другого;  

—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной работе, 

созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу;  

—организовывать свою деятельность;  

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать работу;  

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников,  

стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаи-

мопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять от-

ветственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов руко-

творного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные 

производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках тех-

нологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешне-

го оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и 



окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жёсткость конструкции 

(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий бу-

дущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 

рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распреде-

ление работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие техно-

логий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ технологий при 

использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполне-

ние приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление 

объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). 

Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Вы-

полнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 



Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изго-

товления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка для соединения деталей изделия и отдел-

ки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких де-

талей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 

подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёст-

кость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых кон-

струкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополни-

тельных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Со-

хранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые че-

ловеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования 

ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интер-

нет, видео, DVD). 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и выска-

зываниях (в пределах изученного);  



—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков;  

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представ-

ленной в схеме, таблице;  

—определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

1 Практическая работа на персональном компьютере организуется  

в соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей и макетов изучаемых объектов;  

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учеб-

ной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практиче-

ских задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;  

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах со-

здания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий 



в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавли-

вать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий ре-

зультат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами 

в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пла-

стик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных техноло-

гий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы  

её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное 

отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и совре-

менных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбиниро-

ванных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 



2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических ма-

териалов с заданными свойствами. Использование измерений, вычислений и построений для решения прак-

тических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона 

Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки.  

Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. 

Освоение доступных художественных техник. 

 Технология обработки текстильных материалов. 

 Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по гото-

вым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 

др.), её назначение (соединение и отделка деталей). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэти-

лен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в срав-

нении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструк-

торско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполне-

нии индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 



Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали 

для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей де-

ятельности. 

1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-

техническими возможностями образовательной организации. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и др. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии,  

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях  

(в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чер-

тежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать материал 

и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку изделия;  

—решать простые задачи на преобразование конструкции;  

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые 

дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 



—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом указанных 

критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные со-

ставляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анали-

зировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;  

—использовать знаково-символические средства для решения  

задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделя-

ми;  

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практиче-

ских задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, 

уважительно относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в  

России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материа-

лами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение  

праздников, их роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятель-



ности;  

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соответствии с 

планом;  

—на основе анализа причинно-следственных связей между  

действиями и их результатами прогнозировать практические  

«шаги» для получения необходимого результата;  

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необходи-

мости вносить  

коррективы в выполняемые действия;  

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 

функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; вы-

слушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться 

к разной оценке своих  

достижений 

 

 

1.Общекультурные и обще-трудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-



коративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество ма-

стера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учеб-

ника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во-

площение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проект-

ной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин- валидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практиче-

ских работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка мате-

риалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно- ху-

дожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработ-

ки материалов в зависимости от назначения изделия. 



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материа-

лов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и вы-

полнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (от-

рывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавли-

вать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, ри-

сунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, функци-

 



ональным, декоративно-художественным и др.). 

4.Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информа-

ции. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тексто-

вого редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюде-

ние безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таб-

лица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание большого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресур-

са компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения 

тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределение часов за-

висит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

                                                                1 класс (33часа) 

Природная мастерская (7часов)  

              Рукотворный и природный мир города.  

    Дидактические игры на их сравнение и классификацию 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем детей про-

странстве. Функциональное назначение транспорта. использование разных видов транспорта в трёх 
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природных средах — на земле, в воздухе, на воде. 

Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии.  Виды природных ма-

териалов. Составление букв и цифр из природных материалов, несложных композиций (без накле-

ивания на основу) 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Со-

ставление фигур и малых композиций из собранных плодов или других природных материалов (ра-

ковин, камешков и т. д.) 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Анализ образца композиции «Бабочка» 

(конструкция, материалы, способы изготовления) по вопросам учителя. Открытие нового — 

точечное наклеивание листьев за прожилки, сушка под прессом.  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». 

Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Проверь себя. Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объёмных композиций из разных природных материалов. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей, ра-

ботающих с пластическими материалами. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Зна-

комство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять кон-

структивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских обита-

телей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Проверь себя.  Работа в группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, технологий изготовления его деталей. 



Бумажная мастерская (16 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Формообразование бумажных полосок, их соеди-

нение клеем. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных иг-

рушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона в сравнении со свойствами 

бумаги. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. 

 Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах 

войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в армии. 

Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни че-

ловека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по пря-

мым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 



Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложен-

ных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Изготовление орнаментов из деталей гео-

метрических форм (в полосе, круге, квадрате) 

Образы весны. Какие краски у весны? Изготовление аппликации на тему весны с использо-

ванием шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? Знакомство с понятием «колорит».  Изготовление 

рамок для аппликаций 

Праздники и традиции весны. Какие они? Проверь себя. Введение понятия «коллаж». 

Наклеивание тканых материалов на картон. Точечное соединение картонных деталей.  Изготовле-

ние коллажных изделий. 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки — материалы». Ис-

следование свойств нескольких видов тканей, их сравнение между собой и с бумагой. Завязывание 

узелка  

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой 

прямого стежка.  

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. Разметка 

линий строчек продёргиванием ниток. 

Прямая строчка и перевивы. Знакомство с понятием «мережка». Варианты строчки прямо-

го стежка (перевивы). Прошивание строчки прямого стежка с вариантами по размеченной мереж-

ке. Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами.  

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверь себя. 



Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 

 

 

2 класс (34 часа)  
Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Знакомство со средствами художе-

ственной выразительности: тон, форма и размер. Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство со средством художественной выразительно-

сти — цветом. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями матери-

алов.  

Какие бывают цветочные композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Центр композиции. Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Светотень. Сравнение плоских и объёмных 

геометрических форм. Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Наши проекты. Африканская саванна. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием вышеуказан-

ного приёма получения объёма с разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половинешаблона. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические опе-



рации». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур.  

           Что такое чертёж и как его прочитать? Введение понятия «чертёж».  Изготовление изде-

лий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Знакомство с понятиями «ремес-

ленник», «ремёсла», названиями ряда ремёсел. Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Введение понятия «угольник — чер-

тёжный инструмент».  Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью уголь-

ника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Введение понятий: «циркуль — чертёжный ин-

струмент», «круг», «окружность», «дуга», «радиус». Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверь себя. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм, размечен-

ных с помощью угольника и линейки. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Введение понятий «подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей», «шарнир», «шило». Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Введение понятий «разборная конструк-

ция», «неразборная конструкция.  Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу 

вращения. 

Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление изделий с шарнирным меха-

низмом по принципу марионетки — «дергун- чик» 



Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Об использовании пропеллера в техниче-

ских устройствах, машинах. Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? Введение понятий «мо-

дель», «щелевой замок». Изготовление модели самолёта. Сборка щелевым замком. 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. Изготовление изделия на военную тематику (например, открытки со вставками) 

Как машины помогают человеку? Введение понятий «макет», «развёртка». Изготовление моде-

лей машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Проверим себя. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику и других, ранее освоенных знаний и умений. 

 Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Макет города. Изготовление 

макета родного города или города мечты.  

 

                                   Рукодельная мастерская (8часов) 

Какие бывают ткани? Ткачество и вязание. Ткани и трикотаж. Изготовление изделий из 

нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Виды натуральных тканей: хлопча-

тобумажные, шёлковые, льняные, шерстяные. Изготовление изделий, требующих наклеивание тка-

ни на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Вышивки разных народов. Безузелковое закрепление нитки на 

ткани. Канва — ткань для вышивания крестом.  

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой кре-

стом. 



Как ткань превращается в изделие? Технологические операции изготовления изделий из 

ткани, их особенности. 

Лекало. Проверим себя. Введение понятия «лекало». Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками. 

Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 2 класс 

 

3 класс (34часа) 

 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Практическое знакомство с возможностями компьютера 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Проверим себя 

 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Знакомство с понятиями 

«скульптура», «скульптор». Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Знакомство с понятием «статуэтка». Изготовление изделий в технике намазы-

вания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Проверим себя. Изготов-

ление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Из-

готовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов) 



               Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Введение понятия «строчка петельного стежка». Изделие с 

разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного 

стежка. 

Пришивание пуговиц. История появления пуговиц. Изготовление изделия с использованием 

пуговиц с дырочками. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» Изготовление изделия сложной 

конструкции с отделкой пуговицами. 

История швейной машины. Представления о назначении швейной машины, бытовых и 

промышленных швейных машин, о профессии швеи-мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные из-

делия), его механические и технологические свойства. Изготовление изделия из тонкого трикота-

жа с использованием способа стяжки деталей. 

Секреты швейной машины. Знакомство с понятиями: «передаточный механизм», «переда-

ча». Виды передач (зубчатая, цепная, ременная) Изготовление изделия из тонкого трикотажа с ис-

пользованием способа стяжки деталей (продолжение и завершение) 

Футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего материала с застёжкой из бусины 

или пуговицы с дырочками. Украшение аппликацией.  

Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска. Геометрические подвески — украшения к Новому году. Изго-

товление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (13 часов) 

Строительство и украшение дома. Строительные материалы прошлого и современности. 

Декор сооружений. Обработка гофрокартона (резание, склеивание расслоение). Изготовление ма-

кетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 



Объём и объёмные формы. Развёртка. Введение понятий «разёртка», «рицовка». Изготов-

ление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Разнообразие форм объёмных упаковок. Изготовление коробок – 

упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью и другими известными ученикам способами отделки. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Закрепление знаний. 

Модели и конструкции. Введение понятия «модель». 

Модели и конструкции. Закрепление знаний. Группы деталей наборов типа «Конструктор». 

Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты — отвёртка, гаечный ключ 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой. Во-

енная форма разных времён. Изготовление поздравительной открытки по чертежам 

Художник- декоратор. Филигрань и квиллинг. Знакомство с понятием «декоративно-

прикладное искусство», художественными техниками — филигрань и квиллинг. Знакомство с 

профессией художника-декоратора. Изготовление изделия с использованием художественной тех-

ники «квиллинг». 

Изонить. Освоение приёмов изготовления изделий в художественной технике «изонить». 

Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя. Изготовление изделий в раз-

ных художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 



Может ли игрушка быть полезной? Знакомство с историей игрушки. Изготовление декора-

тивных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы- марионетки. Знакомство с различными видами кукол для кукольных 

театров. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых ве-

щей). 

Игрушка - неваляшка. Проверим себя. Знакомство с конструктивными особенностями нева-

ляшки.  Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с использованием 

готовых форм. 

Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 3 класс 

 

4 класс (34часа) 

Информационная центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Клавиатура компьютера, освоение навыка набо-

ра текста на клавиатуре. Программа Microsoft Word, её назначение, возможности. Набор тек-

стов, изменение шрифтов, форматирование текста. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание таблиц в программе 

Word. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, фор-

матирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. Проверим себя. Создание презентаций по раз-

ным темам учебного курса технологии и других учебных предметов. Знакомство с возможно-

стями программы Power Pоint. 

 

                                                      Проект «Дружный класс» (3 часов) 



Презентация класса (проект). Изготовление компьютерной презентации класса на основе ри-

сунков и шаблонов из ресурса компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформ-

лением в форме альбома, панно, стенда и т. п. 

Эмблема класса. Изготовление эскизов эмблем. Изготовление эмблемы класса с использованием 

известных способов и художественных техник, а также освоенных возможностей компьютера. 

Папка «Мои достижения». Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

                                                             Студия «Реклама» (4 часа) 
Реклама и маркетинг. Виды рекламы (звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Индивиду-

альная или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, товаров. 

Упаковка для мелочей. Требования к упаковкам (к конструкциям и материалам). Изготовление 

упаковок для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров 

 Коробочка для подарка.  Варианты замков коробок. Изготовление коробочки для сюрпризов из  

развёрток разных форм. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. Построение развёрток пирамид с помощью шаблонов 

(1-й способ) и с помощью циркуля (2-й способ). Изготовление коробок пирамидальной формы 

двумя способами. 

                                                 

                                              Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Декор интерьеров. Художе-

ственная техника декупажа. Её история. Изготовление изделий в художественной технике «де-

купаж». 

Плетёные салфетки. Способы изготовления салфеток. Изготовление плетёных салфеток с по-

мощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. Изготовление цветов из креповой бумаги 

Сувениры на проволочных кольцах. Свойства тонкой проволоки, придание спиралевидной и 



кольцевой формы проволоке путём её накручивания на стержень. Изготовление изделий из 

картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Свойства поролона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и 

со свойствами других известных материалов Изготовление изделий из тонкого и толстого пено-

пласта. 

 

                                       Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. История новогодних традиций России и других стран. Главные герои но-

вогодних праздников разных стран. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из зубочисток Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим 

фигурам: вершина и ребро. Изготовление игрушек объёмных геометрических форм из зубочи-

сток с их закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т.  

Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. Свойства пластиковых трубочек для кок-

тейля. Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или 

тонкую проволоку. 

 

                                                     Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Проект «Костюм эпохи». Мода разных времён. Особенности фасонов 

одежды разных времён. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. 

Одежда народов России. Проект «Национальный исторический костюм» Национальная одеж-

да народов России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-понёва, фартук, сарафан) и 

мужского (рубаха, порты, кушак) платья Изготовление плоскостной картонной модели народно-



го или исторического костюма народов России. 

Синтетическая ткань. Свойства синтетических тканей. Изготовление коллекции тканей. 

Твоя школьная форма Проект «Моя школьная форма» Об истории школьной формы. Назначе-

ние школьной формы. Изготовление вариантов школьной формы для картонных кукол. 

Объемные рамки. Изготовление объёмных рамок для плоскостных изделий с помощью чер-

тежных инструментов. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариан-

тами. 

Вышивка лентами. Проверим себя. Об истории вышивки лентами. Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими лентами. 

 

                                           Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. Конструктивная особенность плетёной открытки Изготовление открыт-

ки сложной конструкции. 

День Защитника отечества. О наиболее значимых победах Российского государства в разные 

времена. Царь-пушка, её история. Изготовление макета Царь-пушки или объёмного макета дру-

гого исторического военного технического объекта. 

Весенние цветы. Проверим себя. Об истории Международного женского дня 8 Марта. Изготов-

ление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений. 

 

                                                       Студия «Игрушки» (5 часа) 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Общее представление о происхождении и назначе-

нии игрушек. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление качающегося механизма складыванием деталей. Изготов-

ление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Использование щелевого замка 



Подвижная игрушка «Щелкунчик». Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа 

«Щелкунчик» 

Игрушка с рычажным механизмом. Изготовление игрушек с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. Отбор и обсуждение зачётных работ за все четыре года 

обучения. 

 

3.Тематическое планирование 
1класс 

 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1. Природная 

мастерская 

7ч Уметь называть функциональные назначения транс-

портных средств по назначению и природной среде, 

сравнивать и классифицировать природные материа-

лы, делать выводы о наблюдаемых явлениях природы, 

узнавать семена и листья, выполнять работу по об-

разцу с помощью учителя, осваивать умение обсуж-

дать и оценивать свои знания, искать ответы в учеб-

нике. Уметь организовывать своё рабочее место. 

1-8 

2. Пластилиновая 

мастерская 

4ч Осваивать умение переносить известные знания и 

умения на схожие виды работ, организовывать рабо-

2,3,4,5 



чее место, анализировать предложенные образцы, 

учиться отделять известное от неизвестного, выпол-

нять работу 

в паре. 

3. Бумажная 

мастерская 

16ч Запомнить правила техники безопасной работы с 

ножницами, открывать новые знания, делать выводы 

о наблюдениях, оценивать свой результат, уметь вы-

полнять данную учителем работу, работать с опорой 

на рисунки и надписи к ним. Уметь отбирать необхо-

димые материалы длякомпозиции, 

оценивать качество выполненной работы. 

3,4,5,8 

4. Текстильная 

мастерская 

6ч Наблюдать и называть свойства ткани, сравнивать 

свойства ткани и бумаги, осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям труда, отбирать 

необходимые для работы материалы, открывать но-

вые знания и практические умения через практиче-

ское исследование и пробные упражнения, делать вы-

воды о наблюдениях. Выполнять работу с помощью 

учителя по изготовлению простых стежков, вышивок. 

Знать правила безопасной работы с 

иглой. 

1-8 

 Итого 33ч   

 

 



 

 

2класс 
 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1.   

Художествен-

ная мастерская 

10 ч Знать средства художественной выразительности, пра-

вильно их использовать при выполнении работы, уметь 

составлять композицию по образцу, по собственному за-

мыслу, выбирать правильный план работы, выполнять 

симметричные работы, работать с помощью шаблона без 

помощи учителя. 

1-8 

2.  Чертёжная ма-

стерская 

7 ч Знать понятие «технологическая карта», уметь читать 

простейшие карты, уметь использовать в работе различ-

ные виды соединения деталей (подвижно-неподвижно), 

пользоваться чертёжными принадлежностями (линейкой, 

циркулем), уметь читать чертёж, выполнять работы по 

образцу и собственному замыслу, уметь самостоятельно 

оценить свою и чужую 

работу. 

3,4,5,6,7 



Конструктор-

ская 

мастерская 

9 ч Знать понятия «подвижное и неподвижное 

соединение», «шарнир», «шило», знать как сделать по-

движную игрушку и уметь её выполнить самостоятельно 

по образцу и при помощи технологической карты, озна-

комиться с профессией архитектора и познакомиться с 

образцами зодчества, выполнить коллективно макет ули-

цы города. 

4,5,6,7,8 

3.  Рукодельная 

мастерская 

8 ч Знать виды ткани, виды ниток, нетканые материалы, пра-

вила работы с нитками, с иглой, виды стежков, уметь их 

выполнять для украшения своих работ, ознакомиться с 

понятием «лекало», уметь им пользоваться на простых 

изделиях. 

Уметь использовать полученные знания и умения для 

предложенных задач. 

1-8 

 Итого 34ч   

 

3класс 
 

№ Тема Количе-

ство ча-

сов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

1.  4 ч Уметь выполнять элементарные виды работ на компью- 1,2,3,8 



Информацион-

ная мастерская 

тере, знать, как можно использовать компьютер для учё-

бы и работы (кроме игр), что такое CD – диск и как им 

правильно пользоваться, знать гигиенические правила 

работы с компьютером, чтобы они не причиняли вреда 

здоровью. 

2. Мастерская 

скульптора 

3 ч Знать, с какими материалами работают мастера, учиться 

продумывать этапы воплощения своего замысла, задания 

или проекта, принимать решение самостоятельно или в 

группе, оценивать качество своего изделия. 

1-8 

3. Мастерская ру-

кодель-

ниц(швеи, вы-

шивальщицы) 

9 ч Знать виды вышивки у разных народов, как использовали 

вышивку, какая машина помогает швее. Уметь выпол-

нять простейшие виды швов, выполнять вышивку не-

сложных рисунков, использовать вышивку для декора 

своих работ. 

1-8 

4. Мастерская ин-

женера-

конструктора, 

строителя, 

декоратора 

13 ч Знать, кто строит и украшает дом, чем интересен мир 

техники, какие новые возможности есть у известных ма-

стеров. Уметь выполнять развертку как основу подароч-

ной упаковки, украшать её по своему замыслу, выпол-

нять работу из металлического конструктора, делать по-

здравительные открытки с использованием 

изученных приёмов работы. 

1,2,3,7,8 

5. Мастерская ку-

кольника 

5 ч Знать, какие куклы бывают у разных народов, из каких 

материалов изготавливают кукол, как сделать так, чтоб 

кукла «ожила». Уметь делать куклу-марионетку, куклу-

3-7 



неваляшку. 

 Итого 34ч   

 

                

                    4класс 
№ Тема Коли-

чество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

 Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

1.   

Информационный 

центр 

3 ч Уметь выполнять на компьютере необходимые 

работы, знать гигиенические правила работы с 

компьютером, выполнять работу по образцу и 

записывать небольшие тексты по собственно-

му замыслу. Уметь представать свой класс как 

сообщество друзей, используя программы пре-

зентаций, уметь работать в группе, выполнять 

возложенную на себя работу до логического 

завершения, презентовать свою работу эмбле-

мы дружного класса, проанализировать работу 

товарищей по группе и других групп. 

1-8 

2.  Проект «Дружный 3ч Знать, для чего нужна реклама, какие виды ре- 6,7,8 



класс» кламы существуют, уметь прорекламировать 

продукт, предложенный учителем, выполняя 

работу в паре, группе. Уметь договариваться, 

сотрудничать в группе, анализировать, опира-

ясь на памятку работу других одноклассников. 

3.  Студия «Реклама» 4ч Уметь проанализировать предложенный обра-

зец, определить необходимые материалы и по-

рядок работы, выполнить работы из подруч-

ных материалов (трубочки для коктейля и зу-

бочистки). Знать новогодние традиции нашей 

страны, сравнивать с 

традициями других народов. 

6,7,8 

4.  Студия «Декор инте-

рьера» 

5ч Знать технику «декупаж», уметь выполнять 

работу в данной технике, выполнять украше-

ния для декорирования комнаты. 

4,5,6,7 

5.  Новогодняя студия  

 

3ч Знать историю (кратко) народного костюма, 

уметь отличать национальные костюмы неко-

торых народов (не менее 3-4), знать понятие 

синтетических тканей, из чего их производят, 

для каких целей придуманы, где используют. 

Уметь конструировать образцы школьной 

формы, аксессуары для одежды используя раз-

личные материалы. 

1-8 

6.  Студия «Мода» 8ч Повторить правила работы с ножницами, иг- 1-8 



 лой, шилом.  

7.  Студия «Подарки»  3ч Повторить правила работы с ножницами, иг-

лой, шилом. 

3-8 

8.  Студия «Игрушки» 5ч Уметь выполнять игрушки с подвижными де-

талями, рычажным механизмом. 

3-8 

 Итого 34часа   
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